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Уцо. Ни м<ерето1 Жорес» — грояко-

?омрягель, обращенный & Неве. Розовея
ш солнце, медленно н величаво катит свои
М1Ы река. Дымят трудолюбивые парохо-
дихя, по широких постай бегут трамваи,
врогожм спешат по набережный в учреж-
яеяяя. НА фабрики и заводы. У каждою
доя» нооижнаются дежурные ПВО...

Вот ов перед Нсмш, горм-герой. Он
вистом, выстрадал, вытерпел! Мужесгвен-
ный, гордый боец, он еще прекраснее сего-
181, закаленный в сражениях, суровый я
вепреклоьиый! Кго шрамы — черти бес-
сиертиого героизма.

Издан, при первом взгляде, город
Сято не изменился: чистые у.тины, цвету-
ш в сады в парки; на улкшх — тршвая,
•вкагойми, прохожее. Но оглядись: вот
разрушенный, рав'ятый бомбой сверху до-
внзу юм; вот другой, сплошь прогоревший,
силиций голые стены; кот еще доиа,
ьетьшнныв осколками ьемецких снарядов.
Вгмлкь в парки, сады, скверики! Не
кцмбы с цистами, ж просто яркая, сочная
трава, а огороды, огороды повсюду! Каждый
клочок з е т и в Ленинграде яслользовап для
«городов. ВОТ все в ровных рядах грядок
Хдрвово поле. Но лих тянуто шланги,
течет к* огородам вода; ее разбирают лей-
кап»,— старик с типичной заботливой
медлительностью садовника, группа детей
• одинаковых солоиенвых пмапах, две
хорошо одетые женщины... Ш грядках —
ьалочкн с Фанерным* дощечками, на них
гышки карандашом: «Участок доктора Ко-
анюв». Р«лдс.шш под огороды даже бере-
говые склоны Об»одного ьаялла. Даже на
шлях-укрытиях зелеасют свежие капуст-
ные листы...

Но есть в городе я пветы — это
полевые пветы в руках возвращающихся из
пригородов жителей. Цветы будят предста-
влевне о мире и о покое, о счастливое —
всей смерти нлзло! — жизни. Км; же
•е любить м теперь даже тому Ленинград-
ну, который никогда не был ни сеитинеп-
чалрн, ни ромактичен!

От скорби, от пережитого появилась во
вдумчивых глазах прохожих «улрлсть.
каков* не было прежде. Люди в Ленинграде
«тали внешне спокойнее, чей год назад,
учтивее, благожелательнее, услужливее
друг к другу. Копа пережито столь многое.
то мелочи ухе не раздражают людей.

Изменился сам тип ленинградца. Все
почтя сплошь худощавы. Тучных, жирных,
пялых людей в городе, кал правило,
кет. После зимы дальнейшее похудание
приостановлено удовлетворительным пвта-
пнем. И липа прохожих будто помолоде-
ла, будто стади краешке, они худы, но
сви загорели, в них нет уже прежней зим-
не! бо.тезиешюгтя. Лкып идут, не экономя,
как прежде, ни дыхания, ни движений.
В атом нормально» теме, движения толпы
чувствуется здоровая жизнь.

На проспекте Володарского, взгромоздясь
па аккуратно сложенные кирпичи, между
обвалившимися, осыпавшимися шитаки,
укрывавшими окна магазинов, трбатый
старик проиышляет взвешиванием прохо-
жих — его весы работают безостановочно
целый лень. Желающих узпать, сколько ои
цябаввм в весе за лето,— множество!

На проспекте 25 Октября гита кто иге
разрушения в двух—трех «омах прикрыты
фанерлыии стенами. Хуюхппки тшатсльг.о
{морясаналн окна, подоколити х даже
кос-пс занавески.

Чувство архггектурво! красоты торже-
ствует.

Никто больше не обращает внимания
па продолжающиеся обстрелы. Только по-
рой, услышав свист снаряда, прохожий
с вепавястью взглянет в ту сторону, откуда
начался нопый обстрел, и спокойно идет
дальше, ь» прерывая беседы со своим
спутником.

Больше, че» когда бы то на было, ленин-
градец теперь уверен в себе, в непряетун
мости своего города, в мощи и стойкости
своих войск. Вот «ия — баррикады на улв-
цах, вот амбразуры в заложенных кирпи-
чами окнах домов. Многие гиганты-дома
целиком стали крепостями: что от окно,
то бойница. Вид этих домов грозен н баш-
неподобен, естественные укрытия смеша
лись с искусственными. Это — фронт!

На передовых позшпш стоят закаленные
в битвах войска. В № руках—инициатива
и сделанное горожанами оружие. Под защи-
тою этих войЧ1» город трудится упорно
вдохновенно. И, трудясь, живет полной
жизнью.

Город каждый день строит новые боевые
машины к ремоьтврует поврежденные, по-
сыпет ва фронт ес« виды вооружения.
На стапелях судостроительного завода ра-
бота не прекращается пи днем, ни ночью.
Одия день работы одпого толым участка
мастера Кремер — это две собранных кор-
мовых части нового судна! Рсчппки при-
фронтового пароходства каждый день пере
гюзят тысячи тоня груза. Жслезподорож-
г.пки водят поезда точно по расписанию.
Когда было нужно, маиппнкт Птюшин за
полчаса, без охлаждения толп*, произвел
ремонт колоспиков, -л его поел яе опоздал
ни па минуту. Торфяники выполняют план
заготовки топлппа ежедневно на 120
130 пропентов; город гордится лучшей
бригадой Шувалшкого предприятия —
бригадой Тюповой и Семеночевой, опере-
дившей в своем труде всех.

Учащиеся хореографического училища
за время блокады дали в частях Ленин-
градского фронта свыше трехсот концертов.
Горок два жилопжца, участники недавней
вистами, пишут новые полотти, изображая
подвиги своих сограждан. 22 кинотеатра и
5 кинозалов щж клубах и домах культуры,
пропустит™пе за три месяца миллион
шестьсот тысяч зрителей, сегодня полны,
как всегда. Седьмая симфопия Шостакови-
ча, написанная здесь, в атом городе, в са-
мые трудные дни осады его, звучит сего-
дня в Америке и во веек цивилизованном
мире, славя героический Ленинград!

Паучпые сотрудники Физиологического
япститута Академии паук СССР имели
П. П. Нашим» работают над важнейшим
проблемами физиологии. П работы профес-
сора М. К. Петровой. В. С. Синкопа, ди-
иеита №. Ф. Васильева стоят о цситре вни-
мания научной общественности... А на
заводах рабочие трудятся вместе целыми
семьями.

Несметное количество зениток, окрмяю-
ших этот труд, устрсмлсшо в синее пред-
осеннее небо. Не отхтят от своих орудий-
ных башен крачюфлотаы-балтийцы ва

ш! кораблях. Форгы Кронштадта ь и -
дый дели, обруипшют десятки тонн металла
па голову врага. Город трудится, борется,
воюет.

Город подвига, геройства и славы —
город Ленина неприступен!

Павел ЛУКНИЦКИЙ.
Ленинград.

Из 246 изб уцелели 2
1Т.Ш1ШПСВИП ФРОНТ, 11 сентября.

(Воен. норр. «Правды»), Неподалеку фуг
от друга расположены четыре села—Воль-
тов На-ходово, Старинно. Пудом и Пико-
во. Нсшш пришли туда л октябре про-
шлого года. Началось плаппылпнпл рало-
ренке г.<ш<юпв. Под угрозой 'чярги нем-
цы вынуждали крестьян аыить итпоп-
дантстг»у асе залаем зерна и пвмией. сдат,
лтищу. Сопсротавляютпнс.я рас стрел и па -
лвсь. Хлеб отсылали в Германию. Из
Находова, например, немцы отправили три
тысячи пудов зпрнл и муки.

Затеи в села яг.илпп отк'иле «загото-
вители», т а « е с оружием в руках тре-
бовавшие продовольствия. ()|щ угнали из
На вдова 4̂ 1 коровы, 1)0 лошадей, ото-
брали 3.280 пудов кл.рлу)(1>еоя. ОГюбра-в
все население, иомоикое коокишинив рас-

пможп.ю в дереммх песьолько подрал-
делений пгаоты. ЗИМОЙ еллдаты заходили
в Дона, устраивали обыски, также тре-
буя продуктов.

Р.сгоду свирепствовал кровавый террор.
П селе Большое Наямово немцы повесила
Андрея Кадигалпва и расстреляна Иваиа
Сидорова. Смоли мьотпта! не было пред'-
я^ено №№!№ оовип«пий. В дереппо Ну-
1«во палачи повесит Аилу и 11а«ла Чич-
|»вмх. Никалора Гшубева, Анну и Татья-
ну Вогклвы.х. истревили в̂ ю семью По-
воторпешл, убили МАРИЮ Кузнецову вме-
сте с ее трехлетним сыном.

Все четыре села немцы перед отступ-
лением пожгли. Ил 246 изб остались це-
лыми в» го <№в.

Л. ТОЛКУНОВ.

ПРАВДА
12 СЕНТЯБРЯ 1042 г., К 255 (9026)

Село Озерки, Болыис-Полштского района, Курской области. Колхозница Анастасия
Логмноана Чскурин» в своем доме, разрушенном фашистами перед уходом нэ села.

Фото Г. Савьво.

На Псковщине
Второй год на дяювпих псковских зем-

лях .хозяйничают немецкие разбойники
Что принесли русскому народу устроителя
прослощтого «нового порядка»? Мы виде
ли это своим главами за время годичного
пребывания в окюушироваилых немками

Свое ш-Р111.1спне в Левов гермавсхая
ариия олгапеновала открытием юма тер-
аамюстш па улилс Ншрамы. ^тот перве-
нец «нового порвдш» дейсгоктсльно про-
цветает ста ран]:я «,п немецклх властей,
зато псе прттприягия города разрушены ок-

у а и к ш и . Зноюй работал только пгвейлый
цех завода «Пролетарий». Все оборудова
нпе и станки заволов «Металлист», «Вы-
двилсонец» и многочисленных мастерских
вывезено до последнего впитжа в Герма'
нию. Трамвайная линия снята. С Нолоцкой
железной дороги увезены п« только рель-
сы, но шпалы л будки. За ггшми последо-
вали металлические паагятлякя и решет-
ки с площадей города, горелое железо с
пожафпш и даже... т е р н и е ручки.

Лома, разрушенные звонкой боибдрж
р»№!1Й бсиапиитного города, разобраны па
ст|»*П1Мыгын материал, который также
и|м[),1Г,.11'[1 и Гермачгнто.

Трудно сенчо!' узнать ваш старый
Псков. На ме.сге- улицы Елпюпм—огром
пая голая п.юшаиь. Значительная часть
улицы Лпшии прекратилась в пустырь, За-
псковье опсоображено пожаром. Октяйрь-
кая улана, названная ношшми «улицей

Адольфа Гитлера», начинается от бывше-
го магазила «Лпнамп» пустым впа1рталом.
Бышшая тетипшна ^Лондон» и нралетав-
шпе к ней дома уничтожолы.

Невозможно перечислить все оттустоше-
1гия. которые произведены гитлеровскши
баюитахи в атох ичюде. имеющем такую
ставную историю.

В Пскове осталось меньше осиюй̂  пятой
паселенпл. Зато людно стало яа Критах,
в этом загородном местечке, где яемпы
\"("Г]>онли концентрационные лагери. Кроме

Н'Пощ.тшых, там ттаяття тысячи жи-
телей юрода п крестьял из окрестных

Фашистские людоеды прллллв на
Пскошципо реки крови. Истощенных п
нлдаютпх от голода военнопленных они
расстреливают тут же. на улицах. Уми-
рающих, но еще жевых людей бросают
в мошлы имеете с тиунами.

В феврале из Пскова были вывезены
все еареи — женщины, дети, старики, и
псе они. шило тысячи человек, зверскл
замучены в карьере у деревня Ваулшгой,

Подборовеснх торфах. Сейчас пемецкая
жандармерия в окрестностях 1Гскова при-
нимается за уничтожение цыган, кото-
рые по фашистской «расовой теории»
также доллгны бип истреб.тены в первую
очередь. Впрочем, с о я г»ворить не о
теориях, а о дсйстпительяости, то неяеп-

кие бапдиты безжалостно упвтгожиот
всех: и цыган, я евреев, и русских
Фашисты выжгли дотла сотни деревень,
а имущество,крестьян разграбили. Жите
лей, во гслевших скрыться в леса, гит
леровлы систематически и планомерно
пстреоляют незамепмо от пола п возра
ста. Для расправы используется любой
повод.

В деревне Сорока, Псковского района,
немцы арестовали старика 1'акова и его
брата по доносу соседа, основанному
исключительно на личных счетах. Одна-
ко это не помещало фашистскому зверью
выдать слоя безвяодые жертвы за боль-
шевиков в повесить ях ва городской
площади.

Семья сервюипосого крестьянина Ч.,
который, по сведениям ншцея. скрывал-
ся в лесу, сначала была арестована, а
потом расстреляна. Расстреляли мать,
дочь восемнадцати лет и двух сыновей—
16 и 12 лет. Трупы убитых пелую не-
делю валялись в канаве V дороги.

Наряду с бесчисленными казнями гит-
дпровпы подвергают советских людей
поощренный издевательствам. Опозш па
сщку — получай шомпола, ве свял шапку
перед немчурой — лижись под плети.

Немецкие оккупанты всячески реклами-
ровали «земельную реформ?» Розепберга,
воспевая одштоличнос хозяйство. Сейчас,
осенью, крестьяне уже нохинают первые
плоды этой «реформы».

Перед уборкой ржи в дерлвню Гаври-
ловна, Струтокрасленского района, явились
комендант, волостной старшина, агропом
и несколько солдат. Собрав крестьяп. они
стали проверять, кто и как выполнил план
весеннего сева и посадки картофеля. Мно-
гие крестьяне совершенно не имели семян,
п недосев был велик. Всем, кто пе вьгпол
нпл плана, комендант запретил убирать
рожь и готовиться к осеннему севу. Па
основе гитлеровского закона 22 хозяйства
деревни Галрнлоака (из 36) каг. «не-
радивые» н «неблагонадежные» ЛИШИЛИСЬ
права пользоваться землей. То же. самое
проведено и в других деревпях.

Немецкие оккупанты возродили па рус
ской земле баршшгоу со всеми ее атрибу-
тами. Работать приходится и на помети
ков, и на рытье окопов, и ва постройке
дорог, мостовых, я па заготовке леса, и
па широкой полосе водостиого старшины.

Поповщина порабощенл, она изнывает
под ярмпм захватчиков. По она не залое
вала. Псковичи упорно сопротивляются
ненавистному врагу. Все чаше летят под
откос пометите эшелон и, от руки неуло-
вимых народных мстителей гибнут поли-
цейские и ясапдармы.

В. ГРОМОВ, В. ФЕДОРОВ.

Псковский район.

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КОММУНИСТОВ

В август» ниш мам выучил мжме
прависльанкшме щ я я е . Колм
предстояло решип» сложим» техшичеекие
вопросы, связаяяыв с нзмшивем ряда
аггрегатов. Но существу на» предстояло
ДаТЬ НОВУЮ М4Ш1ЯНТ.

Токую задачу могли решить 1
понимающие сложность обстановки лю-
ди, меры, настойчивые я внициатввные,
имеющие богатый практичо-кий опыт.
Плртяйпая организация в повседвевш»
своей работе выращивает именно таких
л*де|, «играете* ш них.

Вышмвевяе эадавяя бьмо поручню
группе молодых специалистов под руко-
водством инженера коммунист! тов. Смир-
нова. Энергично взялся коллектив за де-
ло. По нескольку суток подряд не вы-
ходя из цеха, работали стахавовцл Ле-
бедев, Подвалов, Кузнецов и другие.

Партийная организация оборочвхно це-
ха возглавила, социалис/гичсское сорелпо-
ванне я добилась в кратчайше сроки
изготовлении я отправки в Действующую
армию машнв с новым вооружением. Осо-
бенно показательно, работа коммунистов
ва первом потоке «того цеха.

Поток лихорадило, графи нарушался,
часть рабочих не вооолвяла норм. Ком-
мунисты — начальник потока тов. Брил-
лиантов, мастера тт. Назаров я Ширшов,
стахадовцы тт. Алабян, Хохлов и другие
вложили много трупа, чтобы выправить
положение. Перераспределение сил по опе-
рациям, широкий обмен опытом помогли
более рационально использовать способ-
ности каждого рабочего. Па потоке откры-
ли стахановские школы. Невыполняющих
норм прикрепяли к етахляовпам. Люди
стали изучать более ооверщепше мето-
ды пруда.

Результаты: ве замедляли сказаться.
Резко сократилось число случив пару
шсияя трудовой дяшишявы. В июне на
потоке бьмо 17 рабочих, пс ЕЫпеняю-
щих норм, в августе ве стало пи одного.

партийная организация сборочного це-
х» особен»™ внимательно слепила за вы-
полнением мероприятий, напраыетгл к
сокращению пяиа лроязводства. На пер-
вом потоке ггронэвоктвемшй цикл был
сокращен вдвое.

Образец самоотверженной работы, боль-
шие организаторские способности показал
мастер коммунист тов. Арефьев. На лю-
бом участке, куда бы сто ни поставила,
оп быстро выправлял положение. Так, я
мастерской >8 3, начальником которой он
был назначен, тов. Арефьев за пять дней
проделал работу, которую предполагалось
сделать в 15 дней. Сотни таких передо-
вых бойдав .тыл», настойчиво и умело ре-
шали стоящие перед заводом задачи. Пе-

ле партийные организации в своей
практической работе постоянно держал*
под контролем основные вопроси произ-
водств!. В вх деятельности была опреде-
леши» цслеуогргомениость.

В цехе, где секкирем партбюро тов.
Ершов, пл-рпгйпая организация сосредо-
точила свое внимание на улучшении ка-
чества продукция. На заседании партий-
нлго бюро с участием мастеров, контроле-
ров. ствханювце,в был заслушан доклад
яачлльпика отдела технического коятроля.
Партийное бюро не только указало на
недостатки, но я помогло найти пути к
ях пеправлепию. В течет» всего месяца
и ар™ Ига я организация пристально сле-
дил* за тем, как идет борьба за к-яче-
ство продукции, вела широкую рм'яспи-
тсльпую работу. К концу иеслщ брак

сшетематяческн
руловодятеляи

! б

свядася 1вльше чеи в пашра | в а .
[ ловсеяневвый коацыь

деятельности администрации,
партийная оргавиоащвя
помогала хозяйственным . .
без увеличения рьболях мощам! я обо-
рудования иуклояпо повышать производ-
ственную мощность завода я увеличивать
выпуск восгя машин.

Партийный комитет завода неодакрат-
во обсуждал вопросы технологической под-
готовки производств» к массовому вину-
« у вовой боем! машины. Было ясао, « о
Иез серьезной техвтяесю!' ' подготамш
нам трудно будет выполнить задание, вы-
полнить свои обязательстве.

В каждом цехе был разработан план
оргавшанонио-технвче&т мероприятий,
осуществление которых контролировал!
цеховые партийные организации. Сорев-
нование техиологов я конструкторов дало
возможность внедрять в производство ряд
аггрвгатиых станков и более тысячи раа-
длчкы! приспособлений. Иного я плодо-
творно работали соммукисты — технологи
тт. Бурю. Ильтгп, Левая, Броюнго я дру-
гие. По нялиатявв технолога, Бурова де-
сятки трудоемких деталей переведены «
мехааяпеской обработкя на штамповку я
машинное литье.

возглавили широко раз-
вернувшееся па завою соревнование тех-
нологов, конструкторов я лаборантов, до-
Сялигсь решающего успеха. По ряду ос-
новных аггрегатов проязмдствепяые цик-
лы сокращены в полнот»—два раза. За
счет улучшения технологии н замены ма-
1геряаллв уменьшен вес иа-шявы. Семг
номлевф много черных я цоетлых м-тал-
лов.

Все вмля мероприятия по уоеляченяя*
выпуска машин я улучшению вх каче-
ства сопровождались шнрико поетавлеп-
пой полггиво-массовой работой. В осно-
ве ее лежала задача, максиильиой моби-
лиаалви всех ресуроов, всех сил ва по-
мощь фронту.

агитаторы предприятия тт. Ха-
ритонов, Сторожен, Рулев. Арефьев и
«ругне тесло связаны с яассамя. Они ве-
дут в бригадах и на участки беседы по
ючгросш ироиавоастнл, о текущем мшентс,
проводят читки газет.

Агитатор таз. Харитонов хорошо н*ла-
ди.1 наглядную агитацию. Он праводитсо-
бр.гияя рабочих с докладами стахановцев
о методах их работы, организует откры-
тую приемку деталей и аггрегатов конт-
ролерами. Во время этой приемки кон-
тролер показывает обнаруженные недо-
четы в изделия, рассказывает, как вх

Раз'ясияя п группах и бригадах зада-
чи бойцов тыла, рассказывая о героизме
бойцов на |рропгге и о рекордах лучших
стадалемщев в тылу, агитаторы способство-
вало выполнению я пе-ревыажхлатешю омеи-
ных задашй.

Завод в срок вылолпил задание прия-
тельства. Красная Армия получила отлич-
ные боевое МЗТБИПЫ.

Паш дважды «рдепоноспый коллекпв
у.достоен великой чести: за, работу в ав-
густе ему присуждены первое место во
Всесоюзном сорелшовапоти авяапиовяых
залогов я переходящее Красное Знамя Го-
еударственоого Комитета Обороны. Эта
высокая награда вдохновляет пас па еще
более самоолоерхошу» работу.

А. АГУРЕЕВ.
Парторг ЦК ВКП(б) авиационного эпода.

Пленум Барнаульского горкома ВКП(б) о подготовке
предприятий к зиме

БАРНАУЛ. И сентября. (Норр. .Прав-
ды»). Состоявшийся пленум Барнаульско-
го горкома партии обсудил вопрос о под-
готовке предприятий я городского хозяйст-
ва к звме.

Сашотоваляльная фабрика пмети Горь-
кого, судоремонтный завод, трикотажная
фабрика, мыловаренный я дрожжевой за-
воды плохо готовятся к виме. Руководите-
ли этих предприятий не по&митшеь во-
время заготовить я полвезив топливо, лт-
рем'оптировать и утеплить помещения. Не-

удовлетпорителмп) работает городской топ-
ливный опел.

Плохо выполняется план жклящно-ком-
муяальпого спмительстяа и ремонта
кваргир. Из омгушепиыи па вти цели
средств израсходовало * мепее половины,
иедостагочно готовятся к зиме детские,
культурны* и леяебпые учреждении!, мага-
зины, столовые, бапи, прачечные.

Пленум (киитил {цшктическяе мероприя-
тия по подготюкс к зиме промышленных
предприятий и городского хозяйства.

ПУТЬ КОМАНДИРА
I

Бригадир колхоза «Новый путь», Горь-
ковской 01иа1ТИ. Александр Хринкип пер-
вое боевое крещение получш в снегах
Финляндии зимой Н)3!) года. С р а т л ш
«и на Ухпшсшм н.пф.ииешги, пыл ранен.
Вернулся в свое село и был избрап пред-
седателем колхоза. И хотя воевал Хриоткип
г Финляндии педмго, на на ноля отечест-
венной войны пришел он уже обстреляп-
ььгы боГшом.

На второй месяц ему присвоили звание
гержапта и пл.шач'или командирам от-лле-
пвл. Высокий, широкощле'ш!! Хрлпкин,
первый и на полевых работах, и на кол-
5ОЭЕЫ1 веселых гулянках, быстро завое-
вал: атторятет среди бойцов. Полюбили ого
к краопоармейнш. п комащиры 31 #хр,гб-
рость, за сиеи.гл;у, за спокойный я ве-
селый характер.

Пе было в р»те лучшего знатока пуле-
иотнотч дела, чем Хрипкин. В>.коре вес от-
лелевйс сефха.нта в говершенстве влакло
пулеметом. А Хрипкин, обучая своих бой-
пов пулеметномт делу, слц пристрастился
х новому оружию—миномету. Постиг ми:
пометную премудрость и вскоре, назначен
был старшиной минометной роты.

Немецкие автоматчикп прорвал» пашу
ОбОрОНу И ПОДХОДИЛИ К Л<Ч»|»Н|> И. К | ) « * ! | -
Лпг> вызвал Хрипг.та. Выслушав приказ,
старниии взял пять автоматчиков и неза-
кстно продвкпулся во фланг наступающий
шемшм. Копа они лоровнялись с его за-
садой. Хрнпшн зал зпи. и шесть провв-
реяиых советски автоматов кинжальным
огнем удари'ли по врагам. Немцы смеша-
лись в отхлынули. На поле боя осталось
10 трупов. Са* Хрипкин скосил 18 нем-
пе.в. Вслед за вражескими автоматчиками
йвагалось орудие. Одной очередью увичто-
к ш Хряшшв весь расчет, выскочил, за-
хватил орудие и обернул его против нем-
кев. Вернучся х коматрту с трофеями:
вражеской лупкой, пулеметам, автиита-
•• • линтовкакя.

II
Решительным уда.ром .наша часть выби-

;.-* немцев ял села Быстрый Берег и про-
двинулась да.1Ыие. В селе оста.та красио-
,<рмейсквн гмашип: четыре бойца и стар-
шина Але1и.'а>ндр Хрипкин. Охраняли она
ротный склад: миномет, ручные пулеметы,
аотоматы.

Стоя-ло село на. пригорке, лад речкой.
Старшяпа построил защитпый вал, упрс-
пленпыв огпевыс точки. Кахдый день он
проводил заляти-я со своим гарнизоном —
но уставам, по 'материальной частв ору-
жия, по стрельбе.

Но соседству с пачальииком гарнизопа
жила Зоя Николаева — комсомолка, помо-
гавшая партизанскому отряду о пелапние
1 и г., копи см о было занято немцами. Зоя
ш.просила Хрппкппа обучить ее пулемет-
ному и мшюметичму искусству. Вспомнил
гтарншпа известный эниаод с чапаевским
Петькой и Анкоа-пулемстчиней, услы.
Н).1ся. Одиако за, обучение принялся рев-
1ИК.ТН0. Вскоре Зоя достигла в этом деле
немалых успехов. Научил Хриганш стре-
лять я других деревенских комсомольцев.

Прорвавшись иежту двумя пашимя ча-
стями, лемцы подошли к Быстрому Бере-
гу. Хрипнин немедленно привел свой гар-
П1ВОИ в состояние боевой готовности. Ору-
жия было мпого, а людей нешлтало.

Из леса эа рекой показались номцы. Они
ш.ш тихо, думая засыпь г.и^жиж враг-плох.
Их было в двадцать [кю больше, че» на-
ших бойцов. Хр|гш,чт лежал у милпнета,
иастороженпо вглядываясь за реку. Кто-то
11юнул его за плечо. Он обернулся: Зоя.

— Товарищ командир! — сказала она
строго и торжественно.— Семь бойцов
щ>ич>ыли в ваше распоряжение.

За волом ва траве лежал эоин отряд:
подруга ее—Паруся. чстырнмпатнетяяА
брат Виктор, шестналатилстпий парниш-
ка, известный под имеиек Петл-Нарпшп,
и еще трос.

— Воевать прилип?—веесло спросил
Хряокяя.—Ну, ладно. Только есля вое-

вать, так ил шагу пазад. Понятно, воины?
Он роздал оружие. Зоя с ручяьм пулс-

II с том залегла рядом с командиром. Немцы
подошли уже к самой речке.

— Пора. — сказал Хрнпкнп.— Огонь!
Сам он пил немцев пз миномета. Войны

и сельские комсомольцы стреляли из пу-
Л1МСТОП и аитиатои. Немцы .но ожидал.»
т.чкои встречи. Десятки пштупающих бы-
ли скошены первыми очередями. Многие
упал» в речку, окрашивая кровью ее про-
зрачную воду. Остальные побежали назад.
Воэбухдюная. взволновашия, Зоя радост-
но посмотрела, па командира.

А. М. Хрилхни.

— Отбили, ХРВ1ГК1Ш. И МЫ ПОМОГЛИ. Л
елма вниела, как немцы шиаля от мот
выстрелов.

Комлндир встал, во вдруг зашатался я
побледпел. Немецкая пуля из-за речкл
ударял» его в голову. Из леса -выходили
новые десятка немцев. Начиналась вторая
ата-ка. Зоя выст-ро перевязала рллву
кмаинхра. Хршшш остался не своем ме-1

сте и лроюлокал комаидопать. Немцы енова
были встречены овншювым ливнем. Новые
трупы усеяли землю. Пекцы опять отсту-
пили.

На следующий день Хргакину приказали
переАш в другое село. Он собрал свой гар-
низон—четырех бойцов и семь деревенских
помощников. Бойпы уходили с ним, дере
венские воины оставались. Жалко было
расставаться. Крепко сроднили вх часы
боя, часы опасности.

Зоя Николаева ушла вместе с бойцами.
Храбрая комсомолка стала бойцом Красней
Армии. Когда с село пришли немцы, они
долго рлзыешши «девку в белом пла-
точке». Найти се не могли. Девушка сме-
нила белый шатнчек ни зеленую пилотку.
За мужество н отвагу Военный Совет на-
градил ее м(М.1.11,ю «За боевые злслуш>.

III

Гиявыс подпит старшины Александра
Хрпикпна стали известны всему соедине-
нию. Хрппюшу присвоили звание младше-
го лейтенанта. В лереме Средней ои бьм
помощником начальника гарнизопа стар-
шего лейтенанта Копасова. Защищал село,
Копасов я Хрипи™ отеши две вемецких
атаки. 200 немцев шли на приступ. И
добрая сотая легла на подступал, к деревне.

В каждом бою Хриокин приобретал но-
шй опыт. Ею знали и целим и старшее
командиры. Кто крепко любили бойпы.
И, когда назначал подцолковот но-
вого комащира разведка, выбор его пал
на старшего лейтенанта Хринкиня (пу-|ь
от младшего лейтенанта к старшему про-
шел он за три месяца).

Подполковник не ошибся в выборе.
Вместе с молодым своим комиссаром млад-
шим политруком Балвкон ставшиП лейте-
нант начал воспитывать разведчиков —
смелых, дерзких и осторожных. Он пони-
мал, что для боевого успеха недостаточно
личной отвали. Надо учить людей, надо
правильно расставлять силы, командовать,
управлять. Он посылал своих разведчиков
ил выполнение сложных заданий. А потом
лнч>нл контролировал данные разведи).
Вскоре такой личный контроль стал уже

не нужен. Каждому своему разведчику оп комиссаром. Кожиссар утивлепно посмо-
мпг доверять, как самому себе. Часто он! тред ва пего, на секретаря.
высылал своих помощников за «языками».
И Вилли Фроммель—«язык», пойматпый
Кузькиным, и ГсГига Фибс, восьмой
«язык» Некрасова, помогали Хрипкину Звезды.

— Следующий...
— Хрипкитг Александр Михайлопяч! —

п-пять прочел секретарь.— Орден

уточнять дашгые о противнике.
— Теперь я вижу ва 100 километров

в глубь вражеской обороны,— говори
подполковник. — Правый глаз — Хрип-
кин, лечшй глаз — Балщ. А у 1Ш своя
глаза: Некрасов, Кузьмин, Лобешм. С
такой «оптикой» ве пропадешь!

В августе старший лейтенант устано-
вил, что протлкик производит перегруп-
пировку я отводит часть своих сил на
другие участки. Этому надо было поме-
шать. Был создан истребительный отрял:

пе-го вошли автоматчики под УШЛЛНЫЙ
Копаеова и разведчики под командой
Хрнпккна. Двум друзья* опять поручали
одну задачу: напасть на сильный враже-
ский гарнизон в тылу, вызвать переполох,
притянуть к себе основные силы фаши-
стов и сорвать их перегруппировку.

Разведчики провели автоматчиков к
укрепленному пункту врага. Отряд об-
стрелял вражеский гарпивов, уложил
шесть десятков немцев, убил предателя-
старосту. На поддержку своему гарввзону
немцы послали подоеилешш из друга х
сел. Дорог» была ааклшяроваяа нашими
шеолми, я немецкие мшшищ взлетели

на воздух.
Рейд прошел услешяо, задача выполне-

на. Дополнительно были раэвеляпы насе-
ленные пункты I засечеяы новые огневые
точки. Отряд вернулся почта без потерь.

IV

Член Военного Совета приехал ла пере-
довые познпяя. Он выдавал ордена я ме-
лели героям.

— ХрииЕин Александр Михайловнч!—
эызвал по списку секретарь.— Орден
Красного Знаневя.

Бригаияый комиссар с улыбкой оглядел
мощную фигуру командира, вручал («у
орден и поздравил с наградой. Хришвн
поблагодарил я продолжи стоять перед

Прнгыпый улыопулся. Оп вручы
Хрипкияу второй орден и сказал:

— Так мы с вами до самого вечера
Зудсм залиться, товарищ Хрпшиш.

Хрштии тоже усмехнулся. Непрерывно
занятый в боях, ои пе успел получить
спои награды. Ему причиталась еще ме-
даль «За отвагу».

...На лужайке, под большим дерзвок,
с-брллись разведчики. Комиссар Бали* чи-
тал пвсьмо. Хрппкип стоит рядом я ыгу-
щеппо улыбается.

«Здравствуйте, дорогой Александр Ми-
хайлович! Привет вшм от земляков-колхоз-
ников колгоза «Новый путь». Поздравля-
ем вас с правительственной наградой. Мы,
колхозпвки. все гордимся нашим земля-
ком, который, верный присяге, героичесм
защищает нашу зем-лю. Мы креттю наде-
емся ва нашу родную Красную Арию,
что она под руководством ведшего полко-
содпа товарища Сталина разобьет нена-
вистных фашистов. Сообщаем мм, что мы
хорошо справились с весешмм севом, а
также в целом наш район занял первое
место в области. Сейчас собираем обяль-
пый урожай. Хлеба у нас уролялись хоро-
шие. Лучшее зерно отдадим вам, совет-
скип вовши.

11о поручению общего собрания подпн-
сааи: председатель колхоза Козий, авеяь-
екая Хрилкииа. звеньевая Афанасьева,
Срвд-ыир, раненый боец. Мастеров, секре-
тарь комсомольской организация Шаманя-
—, кшозпик Гузеен».

Внимательно слушают бойцы. 11исьм»
а^реооваво кома-ндвру роты, но кажды»
Р*8«едчи« считает, что это и *яу пишут
из колхоза «Новий щть». Сол«шв опу-
стилось ва реку. Темнеет. Старпмй лемте-
н»ит Хрилкид отходит в сторону. Он го-
томгтоя к ночвой разведке.

Северо-Западный фронт.
Ал. ИСБАД,


